
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

 
от  19 января 2017 года № 017-од    

 

О проведении III окружного фестиваля педагогических идей и 

инноваций в области дошкольного образования 

 

В целях повышения качества дошкольного образования в 

образовательных учреждениях Северо-Восточного образовательного округа, 

активизации деятельности педагогических работников системы дошкольного 

образования по использованию инновационных технологий, форм и методик 

в профессиональной деятельности в условиях введения ФГОС ДО,  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить:                                                                                  

   1.1. Положение о III окружном фестивале педагогических идей  и 

инноваций (далее – Фестиваль) в области дошкольного образования 

(Приложение № 1).  

         1.2. Состав организационного комитета  по подготовке и проведению 

Фестиваля (Приложение № 2). 

1. Руководителю ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево (Козлову 

Д.А.)  организовать проведение Фестиваля на базе СП «Детский сад Планета 

детства» согласно порядку и срокам, указанным в Положении о III окружном 



фестивале педагогических идей  и инноваций в области дошкольного 

образования.  

3. Руководителю ГБУ ДПО "Похвистневский РЦ" (Радаевой Г.Н.)  

обеспечить информационное, организационно-методическое сопровождение 

проведения Фестиваля. 

4. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела развития образования Северо-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области Серову Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу СВУ МОиНСО  

от 19.01.2017 № 017-од  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  III окружном фестивале педагогических идей  и инноваций в области 

дошкольного образования  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации и 

проведения III окружного фестиваля инновационных идей работников 

дошкольного образования (далее – Фестиваль), устанавливает требования к 

его участникам и представляемым на Фестиваль материалам, регламентирует 

порядок представления  материалов для участия в Фестивале.  

1.2. Фестиваль представляет собой систему (комплекс) ежегодных 

окружных мероприятий, обеспечивающих непрерывный профессиональный 

рост педагогов в процессе предъявления и распространения педагогических 

инноваций в сфере дошкольного образования. 

1.3. Учредителем Фестиваля является Северо-Восточное управление 

министерства образования и науки Самарской области. 

1.4. Организаторами Фестиваля являются Северо-Восточное 

управление министерства образования и науки Самарской области, ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ», СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ №7 

города Похвистнево. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является повышение качества дошкольного 

образования.  

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

- выявление инновационных идей, эффективных педагогических 

практик в системе дошкольного образования; 

- активизация деятельности педагогических работников системы 

дошкольного образования по использованию инновационных технологий, 



форм и методик в профессиональной деятельности; 

- поддержка и поощрение инновационной и творческой активности 

педагогических работников дошкольного образования.  

3. Участники Фестиваля 

3.1. Участниками Фестиваля могут быть педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

4. Организационный комитет Фестиваля 

4.1. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет).  

4.2. В состав Оргкомитета входят представители учредителя и  

организаторов Фестиваля.  

4.3. Задачи Оргкомитета: 

-  разрабатывает общий план подготовки и реализации мероприятий 

Фестиваля; 

- осуществляет контроль за ходом реализации плана и при 

необходимости вносит в него корректировки; 

- формирует состав экспертной группы Фестиваля (далее – 

экспертная группа); 

- организует подведение итогов Фестиваля и награждение 

победителей Фестиваля. 

4.4. Оргкомитет имеет право: 

- тиражирования, воспроизведения и демонстрации представленных 

материалов в контексте Фестиваля при сохранении ссылки на авторов; 

- использование работ с указанием авторства для специальных 

акций в целях популяризации Фестиваля; 

- добавление в ходе Фестиваля номинаций для участников 

Фестиваля. 

5. Экспертная группа 

5.1. Экспертизу представленных материалов проводит экспертная 



группа, включающая в себя победителей I и II окружного фестиваля 

педагогического мастерства и творчества работников дошкольного 

образования, методистов ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ», руководителей, 

старших воспитателей, воспитателей структурных подразделений 

общеобразовательных учреждений округа, реализующих основную 

общеобразовательную  программу дошкольного образования (далее – СП 

ГБОУ)  

5.2. Состав экспертной группы утверждается приказом Северо-

Восточного управления МОиНСО. 

5.3. Экспертная группа имеет право: 

- рекомендовать Оргкомитету состав участников Фестиваля: 

- отстранять заявки от участия в Фестивале, в случае несоответствия 

представленных материалов требованиям. 

5.4. Экспертная группа оценивает представленные материалы по 

следующим критериям: 

- оригинальность и новизна; 

- соответствие современным психолого-педагогическим теориям; 

-соответствие Федеральному государственному стандарту дошкольного 

образования; 

- практическая значимость; 

 - культура представления материалов. 

5.5. Координацию деятельности экспертной группы осуществляет 

Оргкомитет Фестиваля. 

6. Порядок и сроки проведения Фестиваля 

6.1. Фестиваль проводится ежегодно на базе СП «Детский сад Планета 

детства» ГБОУ СОШ № 7 города  Похвистнево. 

6.2. Фестиваль проводится в два этапа. 

6.3. Первый этап (подготовительный) проводится в январе - феврале 

2017 года в  СП ГБОУ СВУ МОиНСО. 

Участники направляют в адрес Оргкомитета заявку (Приложение 1) и 



материалы в срок до 18 февраля 2017 года. 

Экспертную оценку представленных материалов осуществляет 

экспертная группа в срок до 21 февраля 2017 года. 

О результатах проведенной экспертизы Оргкомитет оповещает 

участников очного этапа до 25 февраля 2017 года. 

6.4. Второй этап (очный) проводится 28 февраля 2017 года на базе СП 

«Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево. 

Приглашенные участники Фестиваля представляют и транслируют свой опыт 

работы в различных формах по пяти направлениям ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

6.5. На Фестиваль представляются авторские методические продукции 

образовательной и досуговой деятельности дошкольников: 

6.5.1. организационно-методическая продукция (методическая 

разработка, методические рекомендации, методическое пособие, 

образовательная программа); 

6.5.2. прикладная методическая продукция (тематическая подборка 

материала – текстового и наглядно-иллюстративного, сценарно-

режиссерские разработки, дидактические и игровые пособия, 

мультимедийные методические разработки и т.п.); 

6.6. Требования к предъявляемым на Фестиваль материалам: 

- текст должен быть не более 25 страниц: шрифт - Times New 

Roman; кегль - 14; через 1,5 интервала; поля – 2 см;  

- материалы должны включать в себя заявку согласно приложению к 

настоящему Положению; 

- материалы могут содержать фото (не более 3 шт.): размер 10х15; 

для электронной почты формат JPEG, объём не более 1,5 Мб каждая.  



Конкурсный материал с заявкой присылается одним письмом от 

одного участника. 

Материалы следует направлять на электронный адрес 

douezhik12@yandex.ru с пометкой «Фестиваль СП» с указанием Ф.И.О. 

участника Фестиваля, образовательного учреждения, номинации, основного 

направления в соответствии с ФГОС ДО. 

6.7.  Присланные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

6.8. В случае демонстрации на Фестивале представленных материалов, 

организаторы конкурса не несут ответственности за претензии или жалобы 

со стороны лиц, организаций, фигурирующих в них. 

6.9. В ходе Фестиваля обеспечиваются условия для представления и 

трансляции инновационного опыта работы его участников в пяти 

образовательных областях ФГОС ДО  по четырем номинациям: 

 - «Мозаика педагогических  идей» включающая в себя:  презентации 

инновационного педагогического опыта, в том числе с использованием 

мультимедийного оборудования; 

 - «Открытый показ» включает в себя показ непосредственно 

образовательной деятельности с воспитанниками СП «Детский сад Планета 

детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево; 

 - «Педагогическая палитра» включает в себя: авторские программы, 

сценарно-режиссерские разработки, методические разработки,  

дидактические и игровые пособия, наглядный материал и т.д.; 

 - «Мультимедийный калейдоскоп» включает в себя:  

мультимедийные методические разработки, авторские электронные пособия, 

интерактивные игры для дошкольников, развивающие мультфильмы для 

дошкольников и т.д. 

       На заочный этап присылается полный пакет материалов, который будет 

представлен на очном этапе, в случае отбора экспертной группой. 

7. Награждение участников и победителей Фестиваля 

7.1. Все участники Фестиваля получают сертификаты об участии в 



Фестивале. 

          7.2. По результатам работы экспертной группы и по итогам опроса всех 

участников Фестиваля определяются победители Фестиваля, с учетом 

критериев, обозначенных в пункте 5.4. настоящего Положения, в 

номинациях: «Мозаика педагогических  идей»,  «Педагогическая 

палитра», «Мультимедийный калейдоскоп» и «Открытый показ», по  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому художественно-

эстетическому и физическому развитию дошкольников. 

Один победитель в номинации «Педагогический дебют» определяется 

среди педагогов-участников Фестиваля в возрасте до 25 лет на «Открытом 

показе» по направлениям: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников. 

Лауреаты и победители  I и II окружного фестиваля педагогического 

мастерства и творчества работников дошкольного образования принимать 

участие в номинации «Педагогический дебют» не могут. 

7.3. Победители Фестиваля награждаются дипломами Северо-

Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области. 

         7.4.  Лучшие работы участников Фестиваля заносят в банк данных ГБУ 

ДПО «Похвистневский РЦ» и рекомендуются для участия в областных 

конкурсах и фестивалях педагогического мастерства работников 

дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к  Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III окружном фестивале педагогических идей  и инноваций в 

области дошкольного образования 

 
Образовательная организация (полное название)________________________________ 

Почтовый адрес , E-mail, телефон организации__________________________________ 

ФИО участника  (полностью)___________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________________ 

Стаж педагогической деятельности____________________________________________           

Контактный телефон и E-mail участника_______________________________________ 

Номинация___________________________________________________________________ 

Выбранное направление развития детей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое )______________________________ 

Название методической разработки___________________________________________ 

Необходимое оборудование___________________________________________________ 

Дополнительная информация________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

г. Похвистнево                                           «____» __________  2017г. 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

_____________________________________________________________________________ 

(Место работы) 

_____________________________________________________________________________ 

(должность) 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, 

что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

Согласие дается мною для целей: поддержки и распространения опыта педагогов, 

реализующих инновационные технологии дошкольного образования; формирования 

позитивного общественного мнения о профессии педагога системы дошкольного 

образования и распространяется на следующую информацию:  

1. Фамилию Имя Отчество; 

2. Дата рождения; 

3. Место работы; 

4. Должность; 

5. Стаж; 

6. Электронная почта; 

7. Телефон. 

8. Иное указать________________________________ 

                                               (перечень персональных данных) 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом федерального законодательства. 

 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

  

Данное согласие действует с «  » февраля  2017 г. по « » февраля 2017 г. 

 

______________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу  

СВУ МОиН СО 

        от 19.01.2017 г. № 017- од 

 

 

 

 

Состав оргкомитета Фестиваля 

   

 1. Токарь И.Ю., ведущий специалист отдела развития                                  

СВУ МОиНСО. 

2.  Алюкова Е.В.,  методист ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ». 

3. Хрусталева Н.В., руководитель  СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ города Похвистнево. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


